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ТOUR «4 DAY POTTERY HOLIDAY / ABRUZZO, central Italy» 

 ТУР ПРАЗДНИК КЕРАМИКИ в центральной Италии 

 

 
 

Маршрут: регион Абруццо 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 4дня / 3ночи 

Размещение: город Васто, семейный отель  San Marco 2* в историческом центре города. 

Количество человек в группе: не более 5. 

Язык общения: английский, итальянский. 

Our Italian pottery course holidays take advantage of Abruzzo’s amazing, unspoiled landscapes to make for a 

truly exceptional artistic  experience. Under the expert guidance of acclaimed local ceramic artists Michela 

and Giuseppe you will discover or develop your understanding of the different materials and techniques 

involved in creating and decorating ceramic art, allowing you to connect with the medium and unleash your 

innate creativity throughout our short pottery course in central Italy. 

Follow in the footsteps of Italy’s great ceramists and visit Italy and learn how to manipulate clay and decorate 

pottery whilst on holiday. 

 
 

1 день. Rome Fiumicino airport pick up at 14:30 and transfer to the ancient Roman town of Vasto on the 

Adriatic Coast after crossing beautiful Abruzzo mountains looking at amazing landscapes. After checking at 

charming and family run Hotel San Marco in the historical downtown, get to know your guide and learn more 

about the 7-day Italian cookery holiday and enjoy a welcome dinner in a traditional restaurant in the heart of 

Vasto. Airport pick up and welcome to Abruzzo dinner! 

 

Русский язык: прибытие в аэропорт Рима в 14:30 и трансфер в старинный город Васто на 

адриатическом побережье Италии в предгории красивого региона Абруццо. Размещение в семейном 

отеле  San Marco 2*. Знакомство с гидом, приветственный ужин в традиционном ресторане в центре 

Васто.  

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=516
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2 день. « Pottery decoration in Vasto’s historic centre and hands on methodology». 

AM/*After a leisurely traditional breakfast of freshly baked bread, whole fruit country-style preserves, cake, 

pastries, coffee, tea and freshly squeezed juice.  

*Our first  pottery class in our host’s studio in Vasto’s historic town centre, learn about  slip, drying, timing and 

method of baking and finishing whilst hands on making a vase 

*Light lunch. 

 

PM/ *Second pottery class, learning how to decorate pottery in the internationally famous style of Castelli. 

*Visit to the old town which is regarded as the Athens of Abruzzo. We’ll explore Loggia Amblingh, a 

promenade overlooking the fascinating crescent-shaped coastline, the old town with its medieval Castle, 

charming lanes, a tower, the Cathedral and Piazza Rossetti, dedicated to Gabriele Rossetti, a poet from the town 

and father of Dante Gabriel Rossetti, who founded the Pre-Raphaelite Brotherhood. 

*A leisurely Italian “aperitivo” with ample time to people watch and for dinner pizza at our very favourite 

pizzeria. 

 

Русский язык: «Украшения из керамики в историческом центре Васто и методология». 

Идем по стопам великих итальянских керамистов и учимся создавать из глины в гончарной 

мастерской. 

Первая половина дня/ Завтрак. *После неторопливого традиционного завтрака свежеиспеченного 

хлеба, целых фруктов в стиле кантри, пирожных, выпечки, кофе, чая и свежевыжатого сока - 

Первый мастер класс изготовления изделий из глины в мастерской керамиста в исторической части 

города Васто. План занятий: *Изучение методов создания *Высыхании изделия *Время и способы 

выпечки и отделки изделия *Первый опыт - создание вазы. 

*Замечательный традиционный легкий обед. 

 

Вторая половина дня/ *Мастер класс по гончарным изделиям, изучающий, как украсить керамику в 

известном во всем мире стиле Castelli. *Прогулка до Лоджиа Амблинг - прогулочной площадки с видом 

на увлекательную береговую линию полумесяца, старый город с его средневековым замком, 

очаровательные улочки, башню, собор и площадь Россетти, посвященные Габриэлю Россетти (поэту 

из города) и отец Данте Габриэля Россетти, который основал Братство Прерафаэлитов.  

*Аперитив и ужин в традиционной итальянской пиццерии. 

 
 

*Посещение художников керамики Микелы и Джузеппе в их гончарной мастерской, которые 

расскажут о секретах майорской традиции Абруццо, простирающейся от Кастелли до Васто. 

 

3 день. «Visit to Castelli, Abruzzo’s maiolica capital, wine tasting in a winery & dinner in a local 

restaurant» 



AM/ *After breakfast we’ll drive into the mountains and up to Castelli where we’ll visit the famous Antonio di 

Simone in his studio, the oldest in Castelli.   He will show us his  own pieces  and his personal collection of 

ceramics.  *A traditional lunch in a  Castelli “trattoria”. 

PM/ *We’ll visit the town’s museum of ceramics. 

*Return to the award winning Fontefico Vineyard, a young vineyard that sits between Punta Aderci marine park 

and the mountains.   *Enjoy a wine tasting with pairings from local cheeses and tour of the vineyard and cellars 

by owners Emanuele and Nicola. 

*Dinner in a local restaurant.  

 

Русский язык: «Посещение Кастелли, столицы майолики Абруццо, дегустация вин в винном погребе 

и ужин в местном ресторане». 
Первая половина дня/ Завтрак.*Отправление в небольшой итальянский городок Кастелли в горах Терамо  для 

посещения знаменитого Антонио ди Симоне в своей мастерской, старейшей в Кастелли. Знаменитый керамист 

покажет свои произведения и свою коллекцию керамики.. 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/1999_2013/hm4_1_120/?lng=ru 

*Обед в кастелльской тратории.  

 

Вторая половина дня/ *Посещение музея керамики города Кастелли, расположенного в здании бывшего 

францисканского монастыря. Облик комплекса восходит к концу 17 века.   

*Посещение молодого виноградника, удостоенного награды Fontefico Vineyard и находящегося между 

морским парком Пунта-Адерки и горами.  Владельцы виноградника -Эмануэле и Никола, проведут 

дегустацию вин с ассорти из местных сыров и ознакомительную экскурсию по винограднику и винным 

погребам.  *Ужин в местном ресторане.  

    

4 день. «Pottery onboard a trabocco and fish lunch,visit C6th Abbey and departure» 

AM/ * Weather permitting, after breakfast we’ll drive along the Adriatic coast to Rocca San Giovanni-Vallevò 

where Rinaldo will share his love for his trabocco, the land-based fishing vessels Abruzzo is famous for showing 

us how to fish from it and the secrets and history behind Abruzzo’s unique fishing platforms.    * We’ll have our 

final ceramic class at this colourful exclusive location.   *Maria  will cook lunch using  fish from the Adriatic 

Sea. 

PM/ * To close the day we’ll visit the enchanting San Giovanni in Venere Abbey that sits on a hill dominating 

the coastline, surrounded by orange, olive, oak and pine trees 

This is an example of our 4-day Italian pottery holiday in Abruzzo. Changes and modifications can be made 

according to the size of the group, the season, the selected accommodation, pottery skills and preferred 

experiences that are created daily. 

After lunch departure for Rome Fiumicino airport or your next destination 

 

Русский язык: «Мастер класс на побережье Трабукко, посещение аббатства Сан-Джованни в 

Венере и отъезд» 

Первая половина дня/ Завтрак. *Если позволит погода, состоится поездка к Адриатическому 

побережью в Рокка-Сан-Джованни-Вальево. * Ринальдо – хозяин рыболовецкого дома, покажет как 

ловить рыбу у трабокко, и расскажет секреты и историю уникальных рыбацких платформ Абруццо. 

*В этом эксклюзивном месте, в окружении голубых вод Адриатического моря и оливковых зеленых 

холмов пройдет последний мастер класс керамики. 

*Мария, которая родом из семьи известных поваров, приготовит обед из свежей рыбы, выловленной в 

адриатическом море.    
 

Вторая половина дня/ *Посещение очаровательного аббатства Сан-Джованни в Венере, 

расположенного на холме, доминирующем над береговой линией, в окружении апельсиновых, оливковых, 

дубовых и сосновых деревьев. 

После обеда выезд в аэропорт Фьюмичино для следования в свой пункт назначения. 

Этот тур - пример 4-дневного праздника керамики в Италии Абруццо. Изменения и модификации могут 

быть сделаны в зависимости от размера группы, сезона, выбранного места проживания, навыков 

рисования и предпочтений, опыта, которые создаются ежедневно. 

 

 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека в SGL /  DBL  849 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/1999_2013/hm4_1_120/?lng=ru


В стоимость включено: 

• Ассистент в аэропорту Фьюмичино; 

•Групповой трансфер аэропорт-отель при прибытии в примерно в 14:30, отель-аэропорт в период после 

завтрака; 

•размещение 3 ночи в выбранном отеле (в городе, на побережье или на ферме – по запросу)*;  

•Питание по системе "завтрак" (включая напитки, вино и дегустации); 

•Ежедневные поездки и экскурсии с транспортом, входные билеты в музеи; 

•3 практических занятия, необходимые материалы; 

•Ежедневно англоговорящий ассистент – менеджер; 

•Сертификат специалиста; 

•Медицинская страховка; 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле). 
 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

• Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Рим-Москва (от 260EUR – регулярный рейс с 1 пересадкой) 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию) 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия.  

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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